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Уважаемые, коллеги и друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас 
с открытием международной выставки «Химия- 2021», 
которая уже стала традиционной площадкой для встре-
чи производителей и потребителей химической про-
дукции, разработчиков и поставщиков передовых тех-
нологий и оборудования.
Химическая промышленность – это драйвер иннова-
ционного развития смежных отраслей. Отечественный 
химпром, несмотря на тяжелый для всего мирового 
сообщества пандемийный год, продолжает демонстри-
ровать положительную динамику. За восемь месяцев 
текущего года он отгрузил продукции на 4 трлн руб. 
Это более чем на 40% превышает значение соответ-
ствующего периода 2020 года. Одновременно с этим мы 
нарастили экспорт химических товаров почти на 42%.
Российские химики активно участвовали и продол-
жают участвовать в деле борьбы с продолжающейся 
пандемией коронавируса, производя дезинфицирую-
щие и антисептические средства, защитную одежду 
для врачей, маски, перчатки и другую необходимую 
в  сегодняшней непростой эпидемиологической ситуа-
ции продукцию.
На предприятиях химической промышленности идет 
повседневная слаженная работа, внедряются новые 
технологии, создаются новые рабочие места, успешно 
решаются социальные вопросы. С начала года были 
успешно завершены 6 новых инвестиционных про-
ектов, общий объем инвестиций по которым составил 
порядка 36 млрд руб.
Деловая программа выставки «Химия-2021» предостав-
ляет широкие возможности для обсуждения актуаль-
ных вопросов химической индустрии, демонстрации 
новых разработок, расширения деловых связей и всех 
форм экономического сотрудничества.
Желаю всем организаторам, участникам и гостям 
выставки плодотворной работы, профессиональных 
достижений, реализации намеченных планов и новых 
деловых контактов!

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
М.И. Иванов

Dear colleagues and friends,
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and myself, I would like to congratulate you on the open-
ing of the Khimia 2021 international exhibition, which has 
already become a traditional meeting place for manufac-
turers and consumers of chemical products, developers 
and suppliers of advanced technologies and equipment.
The chemical industry is a driver of innovative develop-
ment in related industries. The Russian chemical industry, 
despite a difficult pandemic year for the entire global com-
munity, continues to demonstrate positive dynamics. In 
the first eight months of this year it shipped goods worth 
4 trillion rubles, which is more than 40 percent higher than 
during the same period in 2020. At the same time, we 
increased our chemical exports by almost 42%.
The Russian chemists have been and continue to be 
actively involved in the fight against the ongoing corona-
virus pandemic, producing disinfectants and antiseptics, 
protective clothing for doctors, masks, gloves and other 
products needed in today’s challenging epidemiological 
situation.
The chemical industry is working diligently on a daily 
basis, introducing new technologies, creating new jobs 
and successfully addressing social issues. Since the begin-
ning of the year, six new investment projects have been 
successfully completed with a total investment of about 
36 billion roubles.
The conference programme of the Khimia 2021 exhibition 
provides ample opportunities for discussing topical issues 
of the chemical industry, demonstrating new develop-
ments, expanding business contacts and all forms of 
economic cooperation.
I wish all organisers, exhibitors and visitors of the exhibi-
tion fruitful work, professional achievements, implemen-
tation of plans and new business contacts!

Mikhail Ivanov
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation 


